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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Целью изучения курса «Права потребителей» является фор-

мирование у студентов понимания закона «О защите прав потребителей». 

Исходя из целей, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

– формирование навыков практического использования статей закона о защите прав 

потребителей; 

– освоение механизмов возмещения ущерба потребителей, связанного с приобрете-

нием товаров ненадлежащего качества. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Права потребителей» от-

носится к дисциплинам части формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.07).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-2: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

УК-2.1 Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих дости-

жение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм. 

УК-2.2 Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет ожидаемые резуль-

таты решения поставленных задач.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

Знать:  

– положения потребительского законодательства в сфере обеспечения 

законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства  

– законодательство в сфере защиты прав потребителей, формы и способы 

защиты нарушенных прав; 

– законодательство в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

уметь:  

– применять нормы закона о защите прав потребителей; 

– выстраивать отношения с соблюдением норм законодательства в сфере 

защиты прав потребителей. 

владеть:  

– навыками использования теоретических знаний при выработке решений  

– навыками анализа и применения нормативных правовых актов в сфере защи-

ты прав потребителей. 

– навыками применения норма потребительского права. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Права потребителей» составляет 2 зачет-

ных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 
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Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 

 


